
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 
                                                                     название учебной дисциплины 

 1.Общая характеристика учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ УКРТБ в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО: 38.02.04 « Коммерция».   

       Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины, и 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и предусматривает ресурс 

учебного времени в объеме 175 часов.  

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

   в том числе: 

   лабораторные работы не предусмотрено 

   практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося 58 

   в том числе: 

   - подготовка доклада; 

   - подготовка реферата; 

   - чтение и анализ литературы. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
           3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

     В результате изучения физической культуры обучающийся  должен 

знать/понимать: 

 



- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности 
Тема 1.1 Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО. Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни 

 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 

Тема 2.1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Легкая атлетика.  

Кроссовая подготовка.  Общая физическая подготовка 

Тема 2.2 Легкая атлетика 

 

Раздел 3 Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности 
Тема 3.1. Спортивные игры 

Тема 3.2 Акробатика 

         Тема 3.3. Атлетическая гимнастика 

         Тема 3.4. Лыжная подготовка 



         Тема 3.5. Плавание 

 

Раздел 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тема 4.1. Сущность содержания ППФП в достижении высоких профессиональных 

результатов 


